II. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Лицея
2.1.
Предметом
деятельности
Лицея
является
реализация
общеобразовательных
программ
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере образования.
2.2. Основными целями деятельности, для которых создано Учреждение
- Лицей, являются:
- образовательная деятельность по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования.
2.3. Лицей создает условия для реализации гражданами
гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
2.4. Деятельность Лицея основывается на принципах законности,
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей: жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного
развития личности, автономности, светского характера образования.
2.5. Лицей осуществляет свою деятельность в сфере образования в
соответствии с целями и задачами деятельности, определенными
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.
2.6. Основными задачами деятельности Лицея являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения содержания общеобразовательных и дополнительных программ,
реализуемых Лицеем;
- адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- создание условий для достижения целей, указанных в п.2.2. Устава;
- создание условий для выявления и развития интересов и способностей,
обучающихся в различных видах деятельности, формирование у них навыков
самообразования;
- предоставление условий для свободного поиска научного знания о
мире, нравственной истины, смысла человеческой жизни.

2.7. Основными видами деятельности Лицея являются:
- реализация общеобразовательных программ начального общего
образования,
- реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
уровня образования;
- реализация адаптированных образовательных программ;
- реализация общеобразовательных программ дополнительного
образования следующей направленности: технической, естественно-научной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической.
- организация обучения по индивидуальному учебному плану;
- услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для
организации образовательного процесса, содержания имущества и помещений
муниципальной собственности.
2.8. Лицей не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.9. Лицей в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях развития и
совершенствования образования.
2.10. Лицей в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся
к его основной деятельности, для граждан, юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном Федеральными законами.
2.11. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом,
Лицей может реализовать дополнительные образовательные программы и
оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей
Потребителей на основании договора, заключаемого между Лицеем и
родителями (законными представителями).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.
2.12. Для достижения поставленных задач Лицей имеет право в порядке,
установленном действующим законодательством, при наличии необходимых
материально-технических условий и кадрового обеспечения предоставить
следующие платные дополнительные образовательные услуги на договорной
основе, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
- дополнительное образование детей и взрослых;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;

- занятия по углубленному изучению предметов;
- довузовская подготовка;
- дошкольная подготовка;
- логопедические занятия;
- обучение работе на компьютере;
- консультации психолога;
- дополнительные занятия по эстетическому, нравственному,
физическому развитию;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность по уходу за детьми в дневное время;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- деятельность общественных объединений;
- зрелищно-развлекательная деятельность;
- изучение русского языка для детей с неродным русским языком;
2.13. Платные дополнительные образовательные услуги могут
предоставляться как в полном соответствии перечню, так и по отдельности, в
зависимости от возможностей Лицея и потребностей родителей (законных
представителей).
2.14. Потребность в платных образовательных услугах определяется
путем анкетирования обучающихся и родителей.
Платные образовательные услуги не могут быть вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств местного бюджета в
соответствии с муниципальным заданием.
2.15. Платная образовательная деятельность Лицея не рассматривается
как приносящая доход деятельность, если получаемый от нее доход полностью
идет на возмещение затрат, на обеспечение образовательного процесса, (в том
числе на заработную плату), его развитие и совершенствование.
2.16. Порядок определения платы за реализуемые услуги
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
Условия оказания одних и тех же услуг, а также плата за них должны
быть одинаковы.
2.17. При оказании платных образовательных дополнительных услуг
Лицей руководствуется Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением правительства РФ от 15.08.2013 №706,
нормативно правовыми актами Московской области и органов местного
самоуправления Солнечногорского муниципального района.
Указанные работы (услуги) Лицей выполняет (оказывает) для граждан и
юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном федеральными законами.

2.18. Взаимоотношения Лицея, обучающихся и их родителей (законных
представителей)
регулируется
договором,
определяющим
сроки
предоставления услуг, размер платы за них и иные условия.
2.19. При оказании платных образовательных услуг в Лицее
предусмотрены льготы для следующих категорий обучающихся:
- для детей из малоимущих семей;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детей,
находящихся под опекой);
- детей-инвалидов.
2.20. При оказании платных образовательных услуг, локальным
нормативным актом Лицея могут устанавливаться дополнительные категории
обучающихся, которым предоставляется льгота при оказании платных
дополнительных образовательных услуг.
2.21. При оказании платных образовательных услуг в Лицее
предусмотрен перечень льгот для обучающихся:
- льгота по оплате.
2.22. Размер льгот определяются решением Управляющего совета Лицея
в зависимости от объема полученных средств от платных дополнительных
услуг и отражаются в протоколе.
2.23. Возмещение расходов Лицея, связанных с предоставлением льгот
Потребителям платных услуг, осуществляется за счет средств, полученных от
оказания этих услуг.
2.24. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
указанными организациями в соответствии со следующими целями:
- развитие Лицея и повышение его конкурентоспособности;
- повышение уровня оплаты труда работников Лицея.

